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ЛЕТОПИСЕЦ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН ГЕНЕРАЛ-ХУДОЖНИК ЛУИ-

ФРАНСУА ЛЕЖЕН «Битва под Москвой 7 сентября 1812 года.  

Взятие большого редута» 

 

Луи-Франсуа Лежен
1
 родился 3 февраля 1775 г. в Страсбурге в семье придворного 

музыканта. Учился в Национальной высшей школе изящных искусств в Париже в 

мастерских художников-пейзажистов Пьера-Анри Валансьена
2
 и Жана-Виктора Бергена

3
. 

В 1792 г. начал военную службу в рядах 9-го Парижского батальона волонтеров в составе 

Роты искусств Парижа
4
 в чине унтер-офицера под командованием скульптора капитана 

Жака Лемерсье
5
. 

С 1 апреля 1800 г. по 10 сентября 1812 г. состоял адъютантом генерала, затем 

маршала Бертье, с которым была связана вся его дальнейшая служба. Участвовал в обеих 

итальянских кампаниях, Египетской экспедиции, кампании 1806-1807 гг., войне в 

Испании. В 1810 г. получил титул барона. Участвовал в русском походе 1812 года, в 

сражении при Бородине заменил смертельно раненного генерала Ромёфа
6
 на посту 

начальника штаба 1-го армейского корпуса маршала Даву
7
. С 23 сентября 1812 г. он - 

бригадный генерал. При отступлении французских войск художник отморозил лицо и 12 

декабря самовольно оставил армию, за что был арестован и посажен в тюрьму (февраль - 

март 1813 г.). 19 марта 1813 г. Лежен получил свободу. В том же году командовал 

пехотной бригадой, был тяжело ранен в голову и вышел в отставку. В июле 1814 г. 

восстановился в армии и служил на различных штабных должностях до 1837 г. В течение 

военной службы был награжден четыре раза
8
. 

В 1837 г. Лежен стал директором Школы изобразительных искусств и 

промышленности
9
 в Тулузе. В отставке Лежен посвятил себя живописи. Большую 

известность получили его батальные полотна «Битва при Пирамидах», «Вторая битва при 

Абукире», «Битва под Москвой 7 сентября 1812 года», «Переправа через Рейн», «Битва 

при Лоди», «Маренго», «Бивуак накануне Аустерлица» и др. Многие картины написаны 

им на основе эскизов и зарисовок, сделанных во время сражений, в которых он принимал 

непосредственное участие. Также он является автором воспоминаний о сражениях, 

произошедших во время военных кампаний Наполеона. С 1841 г. художник занимал 

должность мэра Тулузы. Умер он 26 февраля 1848 г. в возрасте 73 лет от сердечного 

приступа. 

Картину «Битва под Москвой 7 сентября 1812 года. Взятие Большого редута»
10

 

Лежен написал в 1822 г., спустя десять лет после Бородинского сражения, а выставить ее 

на салоне смог только в 1824 г., когда смерть короля Людовика XVIII дала некоторую 

свободу, а реакция, присущая правлению короля Карла X, еще не проявилась. Не имея 

политической подоплеки, картина является лишь иллюстрацией сражения под Москвой, 

воспевая героические победы французской армии десятилетней давности. В данном 

случае Лежен-художник иллюстрирует свои воспоминания. 

Картина передает торжественный и величавый характер одного из сюжетов истории 

наполеоновских войн, но довольно условно отображает хронику событий и военную 

форму противоборствующих сторон. Перед зрителем разворачивается грандиозная 

панорама боя -изображено сразу несколько моментов битвы. Объединив ключевые сцены 

сражения, происходившие в разное время, живописец пытается охватить всю картину боя 

и тем самым подчеркивает грандиозность столкновения. Лежен использует этот прием и 

на других своих полотнах. Картина не является точным отражением исторического 

события, фиксируя общий образ боя. 

Лежен при написании картины основывался на топографических зарисовках 

местности, выполненных им до начала сражения. 6 сентября, как вспоминает живописец, 

император приказал ему снова пройти по линии, чтобы сделать карандашные зарисовки 



рельефа и несколько видов местности. Художник провел остаток дня, выполняя эту 

почетную задачу, которая заставила его точнее изучить местность. Получив чертежи, 

император был удовлетворен выполненной работой. Художник также имел доступ к 

картам штаб-квартиры, что позволило ему точно воспроизвести все передвижения войск в 

тот день. Но основным источником развернувшегося на картине повествования были его 

мемуары. В частности, по его воспоминаниям, ночь после сражения он провел, описывая 

произошедшие события и подводя итоги дня. 

На картине изображен момент захвата Большого редута. Временной отрезок, 

выбранный художником - 15 часов, т. е. изображена атака на редут, завершающая ее 

стадия, когда исход ее уже ясен, несмотря на упорное сопротивление русских войск. 

Основная сцена разворачивается у подножия редута. Первый план картины полностью 

отведен последствиям боя - раненые и убитые генералы и офицеры, пленные русские. 

Само же сражение разворачивается на дальнем плане. Справа 3-я пехотная дивизия 

генерала Жерара и кирасиры генерала О. Коленкура
11

 захватывают редут. На самой его 

вершине генерал Коленкур на белом коне лично ведет в атаку части кавалерии. Кирасиры 

в стальных гладких кирасах, в металлических касках, с длинными палашами неудержимо 

двигаются к цели. Коленкур изображен за несколько мгновений до того, как будет 

поражен в грудь и погибнет смертью героя у самого укрепления. Слева прибывают 

пехотинцы Жерара, сменившего убитого Гудина (Gudin). Здесь же художник изображает 

себя на белой лошади в гусарском мундире адъютантом штаба, который передает 

генералу Гранду приказ. (Лежен изображал себя на многих батальных полотнах, 

показывая свое непосредственное участие в бою и подчеркивая тем самым значение 

каждого сражения для себя лично. Свой автопортрет Лежен оставил еще на двух 

полотнах: «Переход Рейна» и «Битва при Аустерлице. Бивак Императора».) 

Далее, правее от взрыва бочки с боеприпасами, видны карабинеры Дефранса в 

золоченых кирасах и касках с красными султанами. За ними саксонские всадники 

(согласно воспоминаниям художника, но они плохо узнаваемы), сзади следуют еще 

кирасиры. 

Русская армия изображена слева вдалеке. 

Композиционным и смысловым центром на полотне является маршал Мюрат
12

. 

Заметим, что ставка Наполеона, которая находилась на западной стороне поля у д. 

Шевардино, не вошла в полотно Лежена. Мюрат изображен на прекрасном огненно-

рыжем арабском скакуне, одном из 60 великолепных коней, взятых им в поход. На 

маршале -короткий плащ с длинной козьей шерстью, мундир, отделанный золотым 

шитьем, шляпа с бархатными отворотами, расшитыми золотым галуном и султаном из 

роскошных белых страусовых перьев, его сабля позолочена и усыпана бриллиантами. 

Конь под ним покрыт красной попоной с золотым шитьем, золотой уздечкой и золотыми 

стременами. Своим великолепным видом Мюрат напоминает актера, играющего роль 

короля. 

Рядом с маршалом - генерал Бельяр. Скорее всего, изображен момент, когда 

Огюстен Бельяр, начальник штаба Мюрата, только что возвратился с распоряжением от 

императора не вовлекать в бой гвардию, и Мюрат отдает приказ кавалерии начать атаку 

Большого редута. 

Таким образом, Лежен показывает на картине два последовательно произошедших 

момента: в центе полотна Мюрат отдает приказ на штурм, а справа вдалеке Коленкур уже 

ведет кавалерию в атаку. Данная сцена является центром и точкой пересечения двух 

основных диагоналей. 

Первая диагональ тянется от левого нижнего угла картины, где изображены солдаты, 

пересекающие ручей Семеновский, через центральную точку с изображением Мюрата и к 

изображению клуба дыма в правом верхнем углу. Диагональ условно делит картину на 

две части: дальний план, с изображением самой битвы, и первый план, наполненный 

жизненными бытовыми сюжетами. 



Вторая диагональ начинается в правом нижнем углу, где изображен занимательный 

момент - гренадер отталкивает ногой ядро, готовое взорваться перед пленными солдатами 

(русским, калмыком и татарином), и заканчивается в верхнем левом углу, где казаков 

атакуют французы. На этой диагонали находится еще один значительный сюжет - 

блистательный Бертье
13

 принимает шпагу у плененного генерала Лихачева. 

1 последней атаке французов Большой редут со стороны русских защищала 24-я 

пехотная дивизия генерал-майора П.Г. Лихачева
14

, которая ранее сменила 26-ю пехотную 

дивизию генерал-майора И.Ф. Паскевича, сильно пострадавшую во время первой атаки 

французов. 

Петр Гаврилович Лихачев был единственным русским генералом, плененным в этот 

день. На батарее Раевского в руки французов вместе с генералом попал и его адъютант, 

ротмистр Клачков, взятый в плен после того, как под ним была убита лошадь. Их 

доставили на командный пункт императора. Император пожелал выказать Лихачеву свое 

уважение и попросил у штабного полковника (adjudant-commandant) Асселена, 

доставившего пленных, шпагу генерала. Взяв оружие в руку, он протянул его пленнику и 

сказал: «Вот ваша шпага». Однако Петр Гаврилович отказался принять оружие от врага, 

заявив: «Плен лишил меня шпаги, дарованной мне Государем моим и отданной мной не 

добровольно; от него лишь я могу принять ее обратно». Сцена пленения Лихачева 

является ключевой точкой композиционного решения первого плана картины. 

Трагические сюжеты первого плана заключены в треугольник, выделенный ярким 

солнечным светом, что еще больше подчеркивает значимость произошедших событий. 

Точка Лихачев - Бертье является вершиной данного треугольника, основание образуют 

выстроенные в линию жанровые сцены с изображением знаменитых генералов, 

получивших ранения в этой битве. 

Рассмотрим первый план, который является основанием треугольника. Изображены 

трагические последствия битвы, генералы, получившие ранения в этой битве, но в разное 

время и на значительном расстоянии друг от друга. Характерно что Лежен помещает их в 

одно время на небольшом расстоянии друг от друга. 

В левом углу художник очень достоверно показывает раненого генерала Шарля-

Антуана-Луи-Алексиса Морана
15

, командовавшего 1-й пехотной дивизией в корпусе Даву. 

Полки генерала Морана атаковали Курганную высоту, неся при этом огромные потери от 

залпов русской артиллерии. Сам генерал получил ранение в челюсть (между 10 и 11 

часами). Оперировал раненого генерала главный хирург Великой армии барон Доминик-

Жан Ларрей
16

. На картине хирург перевязывает Морану челюсть, ему помогает адъютант 

генерала. (На поле у Морана было два адъютанта, но неясно, кто именно из них 

изображен: командир 1-й пехотной дивизии первого корпуса капитан А.-Л. Депан де 

Кюбьер или Ж.-Г. Фурье д'Инкур?) По свидетельству очевидцев, в частности Ларрея, 

лично оперировавшего Морана, образ соответствует действительности. Моран изображен 

в походной форме, в мундире фрачного покроя, в синих кюлотах и гессенских сапогах, но 

без наград. Рядом с генералом - смертельно раненный офицер. Возможно, художник 

изобразил шефа батальона 17-го линейного полка Леопольда, младшего брата генерала 

Морана. 

Правее - сцена с тяжело раненным су-лейтенантом Фердинандом Ларибуазьером
17

. 

Кавалерийская дивизия генерала Дефранса, в состав которой входил 1-й карабинерский 

полк юного Ларибуазьера, после начала штурма Курганной высоты из боя уже не 

выходила. 1-й карабинерский полк потерял в тот день по меньшей мере 11 офицеров. 

Одним из тяжелораненых был Фердинанд Ларибуазьер. Во время боя возле Большого 

редута русская пуля пробила его кирасу и вошла в тело в области поясницы, недалеко от 

позвоночника. Иван
18

, хирург императора, вынул пулю, но было ясно, что Фердинанд 

вряд ли сможет выжить (он скончался 12 сентября 1812 г.). Сулейтенента поддерживают 

два карабинера. Рядом изображен его отец, дивизионный генерал и главнокомандующий 

артиллерией Великой армии граф Жан-Амбруаз Бастон де Ларибуазьер
19

. Он хорошо 



узнаваем по благородным сединам. Он также умрет в России, в декабре, не перенеся тягот 

военной кампании. 

Справа изображен гусар, соскочивший с белой лошади, он протягивает умирающему 

Фердинанду крест Почетного легиона. Скорее всего, это адъютант Наполеона, посланный 

императором отметить доблесть су-лейтенанта и скрасить последние минуты 

умирающего. 

За белой лошадью, с которой соскочил гусар, два драгуна несут умирающего 

генерала Монбрёна
20

. Возглавляя 2-й резервный кавалерийский корпус, он был поражен 

ядром с Семеновской флеши в самом начале боя. В этом сюжете художник наиболее 

близок к исторической правде, так как ранение генерал получил в 14:30, перед началом 

атаки Коленкура. «Нет времени его оплакивать, - сказал генерал своим кирасирам, - будем 

мстить за него». 

Слева на картине принц Евгений Богарне
21

 на белой лошади укрылся от атаки 

русской кавалерии в каре 84-го линейного полка. Офицер, показывая на знамя, говорит 

принцу: «Монсеньор, Вы находитесь в каре 84-го полка и Вы можете себя чувствовать 

здесь так спокойно, как в Вашем дворце в Милане». Атаковать Большой редут Евгений 

Богарне должен был тремя пехотными дивизиями, из которых слева находилась 14-я 

дивизия генерала Брусье, в центре - 1-я дивизия, которой вместо раненого Морана 

командовал генерал Ланабер, и справа -3-я дивизия генерала Жерара (бывшая Гюдена). 

В левом нижнем углу артиллеристы, кирасиры и уланы пересекают ручей 

Семеновский. 

Захват Большого редута переломил ход сражения в пользу Наполеона. На самом 

редуте тактическое управление принял на себя принц Евгений Богарне. Он отправил 

гонца в штаб к Наполеону с известием о победе. 

Итак, в три часа дня бой за батарею Раевского закончился победой французов. Но 

эта победа дорого стоила Наполеону: большая часть кавалерии, в основном кирасиры, 

погибли на Большом редуте. Сам Лежен пишет в своих воспоминаниях: «Я смотрел на 

всю эту картину еще и глазами живописца. Очень эффектно выделялись столбы пыли и 

серебристого дыма. Вот осколок гранаты разбил бочонок с дегтем, которым русские 

смазывают оси орудий и повозок, и немедленно багровое пламя полилось по земле, 

извиваясь, как рассерженная змея, и поднялось вверх, сливаясь с облаками и отбрасывая 

на землю темные пятна. Проживи я еще сто лет, и то никогда не забуду этой трепетной 

картины»
22

. 
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Большого редута». 1822. Версаль, Национальный музей, замки Версаль и Трианон, Франция. Инвентарный 

номер MV 6860, MI 263. Холст, 210 x 264 см 



 
11

 Огюст Жан-Габриель де Коленкур (Auguste Jean-Gabriel de Caulaincourt) (1777—1812) - генерал 

наполеоновской армии, во время Бородинского сражения командовал 2-м резервным кавалерийским 

корпусом, сменив убитого генерала Людовика Монбрёна (1770-1812). 
12

 Мюрат Иоахим (Joachim Murat) (1767-1815) - маршал Франции, великий герцог Клеве и Берга, 

король Неаполитанский. 
13

 Л.-А. Бертье (Louis Alexandre Berthier) (1753-1815) - маршал Франции, начальник главного штаба 

наполеоновской армии, ош1таейший штабной работник, исключительно трудоспособный и 

исполнительный. 
14

 Состав 24-й пехотной дивизии: Уфимский пехотный полк, Ширванский пехотный полк, Бутырский 

пехотный полк, Томский пехотный полк, 19-й и 40-й егерские, сводные гренадерские полки (каждый 

состоял из двух батальонов), батарейная артиллерийская рота №24. 
15

 Charles Antoine Louis Alexis Morand (1771-1835). 
16

 Dominique-Jean Larrey (1766-1842). 
17

 Ferdinand-Gaston de Lariboisiere. 
18

 Alexandre-Urbain Yvan. 
19

 Jean-Ambroise Baston de Lariboisiere (1759-1812). 
20

 Имя Монбрёна было выбито на Триумфальной арке в Париже. 
21

 Генерал Е.-Н. Богарне (Eugene-Rozede Beauharnais) (1781-1824), вице-король Италии. В 1812 г. командовал 4-м 

армейским корпусом наполеоновской армии (приемный сын Наполеона). 
22

 Васютинский A.M. и др. Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев. М.: 

Гос. Публ. ист. б-ка России, 2012. Ч. I—II. С. 237-243; Souvenirs d'un ofîiciere de l'Empire par baron Lejeune, maréchal de 

camp. 


